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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Личностные результаты:  

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3)  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию на протяжении 

всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношению к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно 

корректировать учебную и внеучебную деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) владение навыками познавательной рефлексии.  

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках, нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

5) сформированность основ правового мышления; 

6) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

7) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации.  

 

Учащийся научится: 

            • использовать знания о государстве и праве для формирования представлений о 

мировом сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

•  осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 • давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать законы;  

• корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями правовых 

норм; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 
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Содержание учебного предмета, курса:  

 

Разделы (главы) Содержание 

Роль права в жизни человека и общества Юриспруденция как наука. Структура 

юриспруденции как науки. Теории 

возникновения права. Функции права. 

Принципы права. Имущественные права 

несовершеннолетнего гражданина. Типы 

правового регулирования. Механизмы 

правового регулирования.  

Теоретические основы права как 

системы 

Система права. Правовая норма и ее 

характеристика. Классификация норм 

права. Отрасли права. Отрасли права. 

Несовершеннолетние и право на труд. 

Правотворчество и процесс формирования 

права. Крепкая семья-личная 

ответственность каждого. Источники права. 

Правила вступления нормативно-правовых 

актов в силу. Имущественные споры 

Систематизация нормативно-правовых 

актов. Реализация права. Толкование права: 

задачи и особенности.  

Правоотношения и правовая культура Правоотношения и их виды. Юридические 

факты. Виды и структура правоотношений. 

Виды правового поведения. 

Правонарушение: признаки, виды. 

Юридическая ответственность: принципы, 

виды. Правосознание и правовая культура. 

Правовые системы современности.  

Государство и право Понятие государства. Признаки, функции 

государства. Происхождение государства. 

Теории происхождения государства. 

Политическая система общества. Формы 

государственного устройства. Формы 

правления. Политический режим. 

Государственный механизм и его 

структура. Законодательная, 

исполнительная, судебная власть. Правовое 

государство и его сущность. Признаки 

правового государства. Конституция. 

Структура конституции. Основы 

конституционного строя. Гражданство как 

правовая категория. Права и свободы 

человека. Избирательные системы 

Принципы избирательной системы.  

Правосудие и правоохранительные 

органы 

Судебная система и ее структура. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Гражданин и воинская 

обязанность Особенности деятельности 

правоохранительных органов.  

 



5 

 

Тематическое планирование 

(35 часов) 

  

Раздел (глава) Тема Количество 

часов 

Роль права в жизни 

человека и общества 

 4 

 Юриспруденция как важная область 

человеческих знаний.   

1 

 Особенности и закономерности возникновения 

права. 

1 

 Принципы, аксиомы и презумпции права. 1 

 Система регулирования общественных 

отношений. 

1 

Теоретические основы 

права как системы 

 6 

 Система права.  1 

 Правотворчество и процесс формирования 

права. 

1 

 Формы права  1 

 Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

1 

 Реализация права. 1 

 Толкование права: задачи и особенности.  1 

Правоотношения и 

правовая культура 

 6 

 Правоотношения и их виды 1 

 Правонарушения и их характеристика. 1 

 Юридическая ответственность.  1 

 Правосознание и правовая культура 1 

 Правовые системы современности.  1 

 Особенности правовой системы в России. 1 

Государство и право  17 

 Понятие государства и его признаки 1 

 Теории происхождения государства 1 

 Сущность и функции государства 1 

 Политическая система общества 1 

 Форма государства. 1 

 Государственное устройство 1 

 Политический режим 1 

 Организация власти и управления в стране 1 

 Правовое государство и его сущность  1 

 Основы правового государства. Признаки 

правового государства 

1 

 Конституция Российской Федерации. Структура 

Конституции Российской Федерации 

1 

 Основы конституционного строя в России 1 

 Гражданство как правовая категория 1 

 Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. 

1 
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 Обязанности граждан. 1 

 Избирательная система. Принципы 

избирательной системы.  

1 

 Пропорциональная и мажоритарная 

избирательные системы.  

1 

Правосудие и 

правоохранительные 

органы  

 2 

 Защита прав человека в государстве  1 

 Правоохранительные органы Российской 

Федерации  

1 

  Итого:  35 часов 

 

 

 

 


